Собянин: Благоуст ройст во Каширского шоссе улучшило условия жизни 300
т ыс москвичей
20.10.2015

Во вторник, 20 октября, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в мероприятии по высадке
деревьев. Вместе с горожанами он посадил клен.
«Сегодня мы завершаем еще один крупный проект реконструкции и благоустройства городских
улиц», - отметил градоначальник. Окончены работы на Каширском шоссе длиной более 11
километров.
По словам Серная Собянина, реконструкция Каширского шоссе, которая проходила с 2011 по 2013
годы, позволила ликвидировать одно из самых " пробочных" мест в Москве на перекрестке проспекта
Андропова и Каширского шоссе. И в целом - движение по этой магистрали стало свободнее и
комфортнее для водителей и пассажиров общественного транспорта.
В результате последующего благоустройства вдоль Каширского шоссе создана комфортная среда,
которая включает 9 новых парков, скверов и пешеходных зон, удобные тротуары, максимум зелени и
света. В их числе, пешеходная зона вдоль Борисовских прудов, скверы у кинотеатра " Мечта" и дома
культуры " Москворечье" . Но в отличие от центральных улиц благоустройство проводилось без
изменения ширины проезжей части, что позволило оставить без изменений пропускную способность
шоссе.
«Благоустройство Каширского шоссе улучшило условия проживания 300 тысяч москвичей, квартиры
которых расположены в домах на самой магистрали и прилегающих улицах», - подчеркнул Сергей
Собяни.
В рамках реконструкции были построены тоннели на пересечении с проспектом Андропова и
Пролетарским проспектом, а также поворотный тоннель у МКАД. В том числе проведена
реконструкция основного хода шоссе и боковых проездов, построено 6 новых и реконструирован один
существующий пешеходный переход, созданы выделенные полосы для общественного транспорта
общей протяженностью 21 километр и звездные карманы на остановках. Одновременно с этим
прошло благоустройство зеленых зон, прилегающих к Каширскому шоссе.
Создание современного пешеходного пространства является одним из приоритетов Правительства
Москвы.
В 2011-2015 гг. в Москве были созданы пешеходные зоны и маршруты общей протяженностью 230 км.
На сегодняшний день на 27 улицах произведено расширение тротуаров. Установлено дополнительное
освещение. Осуществлено дополнительное озеленение. Обустроены детские площадки. Созданы
места для комфортного отдыха и занятия спортом. При наличии возможности – обустроены
велодорожки и велопарковки.
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